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                                  «Утверждаю» 

                                                                        
     Директор школы                      Е.А. Егорова  
 
                               29 августа  2017 г. 

 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
 

воспитательной работы  МБОУ «Школа № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии 
капитана Орлова Сергея Николаевича» на 2017–2018 учебный год 
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Нормативно- правовое обеспечение: 
 
Международный уровень 
• Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года). 
Федеральный уровень 
• Конституция Российской Федерации. 
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в ред. от 02.07.2013). 
• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 31.12.2014). 
• Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 
• Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в 
ред. от 21.07.2014). 
• Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (вред, от 04.06.2014). 
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (в ред. от 14.10.2014). 
• Федеральный закон РФ от 21 июля 2011 г. № 25Э-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции». 
• Указ Президента РФ «О мерах реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599. 
• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 
• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ № 690 от 
9 июня 2010 г.). 
• Письмо Минобрнауки России от 6 октября 2005 г. № АС-1270/06 «Концепция превентивного обучения в области профилактики 
ВИЧ/СПИДа в образовательной среде». 
• Письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. № МД-1197/06 «О концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде». 
• Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 г. № ВФ - 1376/06 «Совместные рекомендации Минобрнауки РФ, МВД РФ, 
ФСКН РФ по осуществлению взаимодействия органов управления образованием, образовательных учреждений, органов внутренних 
дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по предупреждению и 
пресечению в ОУ правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков». 
• Письмо Минобрнауки РФ от 07.02.2008 № ИК-192/03 «Об организации обеспечения безопасности дорожного движения при 
перевозке учащихся». 
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• Письмо Минобрнауки России от 10.03.2009 г. № 06-224 «Об организации в субъектах РФ работы по профилактике жестокого 
обращения с детьми». 
• Письмо Минобрнауки РФ № ИК-174/06, МВД РФ № 13/8-50 от 16.03.2009 «О взаимодействии по вопросам профилактики детского 
дорожно- транспортного травматизма». 
• Письмо Минспорттуризма России от 07.04.2011 г. № ВМ-05-07/1825 «Методические рекомендации по профилактике и 
противодействию 
экстремизму в молодежной среде». ФГОС 
• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. от 29.12.2014 г.). 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего 
(полного) общего образования» (в ред. от 29.12.2014 г). 
• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 
• Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 «О направлении Программы» (вместе с «Программой развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»). 
• Приказ министерства образования Рязанской области от 25 марта 2015 г. № 242 «О финансировании внеурочной деятельности в 
организациях Рязанской области, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения». 
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 
 
Региональный уровень 
• Закон «Об образовании в Рязанской области» от 28.08.2013 г. 
• Закон Рязанской области от 3.04.2006 г. N 41-03 «О защите нравственности и здоровья детей в Рязанской области» (в ред. 14.09.2011 
г.) 
  
 
Цель  воспитательной работы на 2017-2018 учебный год:  создание условий для формирования воспитательной среды, обеспечивающей 
личностное благополучие участников образовательного процесса, создание благоприятного эмоционального климата в школе. 
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Приоритетные направления деятельности: 
 

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, различных 
асоциальных явлений. 

 Вовлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учёта, в содержательные формы 
отдыха, систему дополнительного образования. 

 Правовое просвещение несовершеннолетних и родителей (законных представителей);  
 Реализация муниципальной инновационной программы поддержки школьных служб примирения «Мосты».  
 Реализация городской программы действий по повышению эффективности работы образовательных учреждений города Рязани, 

направленных на сохранение психоэмоционального благополучия и предупреждение антивитального поведения 
несовершеннолетних на 2016–2020 годы. 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика социального сиротства.  

 Совершенствование форм работы по профессиональному самоопределению с учащимися, родителями. 
 Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей. Совершенствование системы контроля за качеством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

 Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди обучающихся и молодежи, в том числе создание условий для 
популяризации здорового образа жизни в молодежной среде, формирование бережного отношения к своему здоровью. Организация 
новых форм работы в области оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.  

 Обеспечение социализации, самореализации, развития потенциала молодежи и вовлечения в активную социально значимую 
общественную деятельность. Содействие обучению молодежи технологиям реализации социальных проектов. Привлечение 
молодежи к участию в конкурсах молодежных проектов и инициатив. 

 Развитие добровольческого движения в школе. Разработка системы подготовки волонтеров для организации массовых мероприятий 
 Развитие детского общественного движения в школе. Создание условий для успешной организации деятельности первичного 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(ДШО «ГАРАНТ»). 

 Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания. Создание условий для развития юнармейского движения в 
ОУ. 

 Реализация IV этапа Программы воспитания и  социализации обучающихся на 2014-2019гг. 
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Месяц Мероприятие Участники Исполнители Ответственный Внешнее 
взаимодействие 
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Заседание Совета Лидеров ДШО «ГАРАНТ» 
(первичное отделение РДШ) 

Представители  
5-11 классов 

Мостяева М.А. 
Ходушин Д.Д.. 

кураторы 
 ДШО «ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

 

МБУДО «ЦДТ «Феникс» 
(местное отделение 

РДШ) 

Работа волонтёрского отряда «Импульс» Представители  
5-11 классов 

Горлупина В.Г., 
руководитель 
волонтерского 

отряда «Импульс» 

заместитель 
директора по ВР 

 

Городской 
волонтерский центр 

(ГВЦ) 

Работа ШСП «Доброе сердце» Представители 
 5-11 классов 

Михеева Н.А., 
руководитель 

школьной службы 
примирения (ШСП) 

«Доброе сердце» 

заместитель 
директора по ВР 

Центр ПМС-
сопровождения 

Работа экологического отряда «Потомки 
Левенгука» 

Представители  
5-11 классов 

Кондакова О.О., 
руководитель 

экологического 
отряда школы 

«Потомки 
Левенгука» 

заместитель 
директора по ВР 

 

Работа отряда ЮИД Представители  
5-11 классов 

Трофимова С.С., 
руководитель 

школьного отряда 
ЮИД 

заместитель 
директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Заседание Совета Лидеров класса. Классные 
коллективы  
5-11 классов 

Избранные 
лидеры классов, 
шефы классов. 

классные 
руководители 5-11 

классов 

 

Организация работы родительского патруля  родители 
обучающихся  
1-11 классов  
(по графику) 

классные 
руководители 1-11 

классов, 
заместитель 

директора по ВР 
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Мониторинг «Список детей, систематически 
пропускающих занятия без уважительной 
причины» 

 классные 
руководители  
1-11 классов 

заместитель 
директора по ВР 
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Оформление карточек личных достижений 
учащихся и портфолио класса. 

 классные 
руководители 1-11 

классов 
 

заместитель 
директора по ВР 

 

 

Заседание Совета Профилактики правонарушений 
среди учащихся школы. 

Учащиеся, 
совершившие 

правоарушение, 
родители, 
классные 

руководители 

Члены Совета 
Профилактики 

Председатель Совета 
Профилактики 

КПДН и ЗП 
Инспектор ИПДН 

Участие учащихся в городской Спартакиаде 
школьников 

команды 
школы 

учителя физической 
культуры 

заместитель 
директора по ВР 

Спорткомитет 

Участие учащихся в спортивном Фестивале ВФСК 
"ГТО". 

Желающие 
учащиеся, 
имеющие 

медицинский 
допуск 

учителя физической 
культуры 

заместитель 
директора по ВР 

Спорткомитет 

Организация экскурсионных походов, выездных 
экскурсий для учащихся. 

Учащиеся 
 1-11 классов 

Классные 
руководители  
1-11 классов 

заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители  
1-11 классов 

Туристические фирмы 
города 

Информационно-пропагандистские, 
организационно-массовые, культурные, 
физкультурно-оздоровительные, 
профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности. 

Учащиеся 8- 11 
классов 

учителя физической 
культуры, педагоги-

организаторы. 
Классные 

руководители 5-11 
классов 

заместитель 
директора по ВР 

УОиМП 

Мероприятия, направленные на сохранение 
национальных традиций и религиозных обычаев 
среди национально-культурных, религиозных и 
иных национальных общественных объединений 

Учащиеся 1- 11 
классов 

педагоги-
организаторы. 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

УОиМП 
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Информ-дайджесты «Безопасная дорога». 1-11 классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

 

Корректировка планов воспитательной работы с 
классом, заполнение планов-сеток. 

 классные 
руководители  
1-11 классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

УОиМП 
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Оформление социального паспорта класса.  классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог 
 

 

Мониторинг «Занятость детей в школьных кружках 
и секциях, а также в учреждениях ДО». 

 классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

ЦМиСО 

Участие в XII городском слёте школьных отрядов 
посредников  

ШОП Члены ШОП заместитель 
директора по ВР, 
куратор службы 

 

Кесслер Е.В., Центр 
ПМС-сопровождения 

Военно-спортивные сборы «Мы – патриоты России!»  

 

кадеты ВДВ руководитель 
объединения 

«Кадетское десантное 
братство» 

заместитель 
директора по ВР 

ДЮЦ «Звезда» 

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. 1-11 Вожатый, педагоги 
ДО, классные 

руководители 1-11 
классов. 

заместитель 
директора по ВР 
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Классный час 1 сентября на тему: «Россия, 
устремленная в будущее» 

1-11 классные 
руководители 1-11 

классов. 

заместитель 
директора по ВР 

приглашённые 
представители 

общественности 

Классный час на тему: «Безопасность» с 
практической отработкой эвакуирования в ЧС. 

1-11 педагог-
организатор по 
ОБЖ,  классные 

руководители 1-11 
классов. 

заместитель 
директора по ВР 

 

Проведение урока-семинара на тему «Правила 
дорожного движения. Безопасный маршрут в 
школу».  

1-11 классные 
руководители 1-11 

классов. 

заместитель 
директора по ВР 

 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню без 
автомобиля. 

1-11, школьный 
отряд ЮИД 

классные 
руководители 1-11 

классов, руководитель 
школьного отряда 

ЮИД 

заместитель 
директора по ВР 

 

День Памяти Героя РФ гвардии капитана Орлова 
С.Н. 

1-11 Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 

педагоги ДО, классные 
руководители 1-11 

классов. 

заместитель 
директора по ВР 

 

Линейка Памяти, посвящённой С.Н. Орлову. 1 классы, кадеты 
10 МВД класса, 

кадеты ВДВ. 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ»,  

педагоги ДО, классные 
руководители 1-х, 10 А 
классов, руководитель 

объединения 
«Кадетское десантное 

братство» 
 

заместитель 
директора по ВР 

 

Уборка закрепленной пришкольной территории  1-11, родители, 
учителя. 

заместитель 
директора по АХР 

 

Конкурс-фестиваль юных дарований «Фабрика 
звёзд-2017. Закрытый показ». 

1-11 Вожатый, классные 
руководители 1-11 

классов 
 

заместитель 
директора по ВР 

 

Школьный этап городского конкурса «Пассажир. 
Пешеход. Водитель» 

1-11 классные 
руководители 
1-11 классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

Кросс Нации Желающие, 
имеющие 

медицинский 
допуск, команда 

школы 

учителя физической 
культуры 

заместитель 
директора по ВР 
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Рязанская соборная верста Желающие, 
имеющие 

медицинский 
допуск, команда 

школы 

учителя физической 
культуры 

заместитель 
директора по ВР 
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Городская военно-спортивная игра «Зарничка» Команда учащихся 
5 классов 

педагог-организатор 
по ОБЖ 

заместитель 
директора по ВР 

ЦДТ «Южный» 

XVIII городской конкурс детского творчества по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма  «Пешеход. Пассажир. Водитель – 2017» 

Учащиеся 1-11 
классов, 

победители 
школьного этапа 

Педагоги-
организаторы, 

педагоги-кураторы 

заместитель 
директора по ВР 

ОУ № 24, ГИБДД 
 

Муниципальный этап литературного конкурса-
фестиваля «Слово доброе посеять» 

Учащиеся 1-11 
классов, 

одержавшие 
победу в 

школьном этапе. 

Руководители-
кураторы конкурса. 

заместитель 
директора по ВР 

ДДТ 

Старт городской игровой программы по развитию 
первичных отделений ООГДЮО «РДШ» – «ДОпуск» 

представители  
ДШО «ГАРАНТ» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Городская конференция «Юные исследователи 
природы»  
 

Учащиеся 
возрастной 
категории 

6–11 классов 

учителя биологии, 
географии 

заместитель 
директора по ВР 

РГСЮН 
 

Подведение итогов городской викторины 
«Буроголовая гаичка – птица 2017 года» 

Финалисты 
заочного этапа 

(по приглашению) 

Педагоги-кураторы 
конкурса 

заместитель 
директора по ВР 

ЦДТ «Приокский» 

Городской конкурс поделок из природного материала 
«Птицы  родного края» 

желающие Педагоги-кураторы 
конкурса 

заместитель 
директора по ВР 

руководитель 
экологического 

отряда 

ЦДТ «Приокский», 
ГЦДЭО 

Городской конкурс волонтёрских отрядов «Рязань – 
территория добра» 
 

волонтеры школы волонтеры школы заместитель 
директора по ВР 

руководитель 
волонтерского 
отряда школы 

Аквельянов А.И. 
Городской 

волонтерский центр 
(МБУДО «ЦДТ 

«Феникс») 

Городская викторина для учащихся 1–8 классов 
«Птица года» (с выполнением практического 
природоохранного исследования по теме проекта 

желающие Педагоги-кураторы 
конкурса 

заместитель 
директора по ВР 

руководитель 
экологического 

ЦДТ «Приокский», 
ГЦДЭО 
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«Дети и птицы») отряда 

VI городской открытый конкурс юных экскурсоводов 
«Мой Дом – моя Рязань»  
 

представители 
музейной группы 

руководитель 
школьного музея 

заместитель 
директора по ВР 

 

Городской школьный 
экскурсионный центр 

«Клуб 
путешественников» 

Городской конкурс молодежных социальных 
проектов и инициатив «Рязань – наш город» 

желающие Педагоги-кураторы 
конкурса 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
 

Городская экологическая акция «Goodbye, 
батарейка!», первый этап  

1-11 классы Педагоги-
организаторы, 

классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И.  
МБУДО  

«ЦДТ «Феникс» 

Тематические классные родительские собрания в 
рамках реализации программы действий по 
повышению эффективности работы , направленной 
на сохранение психоэмоционального благополучия и                       
предупреждение антивитального поведения 
несовершеннолетних на 2016-2020 годы : 
1 класс. Адаптация первоклассников в школе: чем 
помочь своему ребёнку 
2 класс. Школьные успехи ребёнка, или Осторожно, 
оценка! 
3 класс. Перегрузки в жизни младшего школьника 
4 класс. Любовь к детям: слепая или мудрая 
5 класс. Тревоги и радости пятиклассника: нужна 
поддержка 
6 класс. Агрессивность подростка: наказать или …? 
7 класс. Интернет и зависимость: цифровому 
поколению нужна помощь 
8 класс. Выбор в жизни подростка: поможем ребёнку 
стать взрослым 
9 класс. Ранний юношеский возраст: как понять 
своего ребёнка на пороге взрослости? 
10 класс. Внимание: подростковая депрессия 
11 класс. Любовь или учёба? 

родители 
учащихся 1-11 

классов 

классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

Тематические классные часы для учащихся в рамках 
реализации программы действий по повышению 
эффективности работы , направленной на сохранение 
психоэмоционального благополучия и                       

1-11 классы классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 
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предупреждение антивитального поведения 
несовершеннолетних на 2016-2020 годы : 
1 класс. Ребята, давайте жить дружно! 
2 класс. История о чувствах 
3 класс. Поговорим о наших чувствах 
4 класс. Компьютер в нашей жизни  
5 класс. Мы друзья, или как стать хорошим другом 
6 класс. Наши обиды: как с ними справиться 
7 класс. Агрессивное поведение в сети или 
кибербуллинг 
8 класс. Умей владеть собой, или Как стать хозяином 
своих чувств 
9 класс. Как люди влияют на нас, и как мы влияем на 
людей.  
10 класс. Мы – команда!, или как создать 
благоприятный климата в классе 
11 класс. Факты и мифы о взаимоотношениях юношей 
и девушек 
Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 1-11 классы Педагоги-

организаторы, 
классные 

руководители 1-11 
классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

Конкурс литературно-вокального исполнительства  
«Дорогою добра», посвящённый Дню рождения С.А. 
Есенина. 

1-11 Педагоги-
организаторы, 

классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

Общешкольная ученическая конференция 5-11 классы Классные 
руководители, 
руководители 
ученических 

объединений школы 
(волонтерский отряд, 

ЮИД, ШСП, «Кадетское 
десантное братство», 
«Здравствуй, музей», 
экологический отряд, 

ГАРАНТ) 
Ходушин Д.Д. 
Мостяева М.А. 

 

заместитель 
директора по ВР 
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Реализация КТД «Гражданская ответственность» 1-11 классы Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
классные 

руководители 1-11 
классов 

 

заместитель 
директора по ВР 

 

Н
о

я
б

р
ь
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0

1
7

 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса по 
патриотическому воспитанию в образовательных 
учреждениях. 

желающие 
педагоги 

 заместитель 
директора по ВР 

ДЮЦ «Звезда» 

Муниципальный этап Всероссийской патриотической 
акции «Мы – граждане России» 

  заместитель 
директора по ВР 

МБУДО «ДЮЦ «Звезда» 

Городская акция «Истории спасенных животных» 1-11 классы Экологический отряд 
школы, волонтерский 

отряд школы, 
классные 

руководители 1-11 
классов 

заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
отряда волонтеров, 

руководитель 
экологического 

отряда 

ЦДТ «Приокский», 
ГЦДЭО 

Городская викторина, посвященная 
природоохранным и общегосударственным символам 
2018 года 

В соответствии с 
положением 

Педагоги-кураторы 
конкурса 

заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
экологического 

отряда 

ЦДТ «Приокский», 
ГЦДЭО 

Городской конкурс видеороликов «Человек и природа» В соответствии с 
положением 

Педагоги-кураторы 
конкурса 

заместитель 
директора по ВР 

РГСЮН 

Городской конкурс «Доброволец Рязани»  
 

Желающие 
волонтеры 

Участники 
 конкурса 

заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского 

отряда. 
 

Аквельянов А.И. 
Городской 

волонтерский центр 
(МБУДО «ЦДТ 

«Феникс») 

Городской слет-семинар РДШ  представители  
ДШО «ГАРАНТ» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Социально-психологическое тестирование 
"Выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 

8-11 социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные 
руководители 8-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

ЦМиСО 
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Реализация КТД «Готов к труду и обороне!» 1-11 классы Педагоги-
организаторы, учителя 
физической культуры,  

классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

Адаптационные игры для учащихся 1,5,10 классов. 1,5,10 класс Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
 классные 

руководители 1,5,10 
классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

День Театра и Культуры. 1-11 классы классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

учреждения культуры 
города 

д
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Открытая городская выставка декоративно-
прикладного творчества детей, подростков и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья  
 

желающие  заместитель 
директора по ВР 

 

Муниципальный этап Всероссийской патриотической 
акции «Мы – граждане России»  
 

  заместитель 
директора по ВР 

МБУДО «ДЮЦ «Звезда» 

Городская акция «Новогодье» 1-4 классы, 
волонтеры школы 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
классные 

руководители 1-4 
классов, руководитель 
волонтерского отряда 

школы 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ 

XIII Городской Слет Школьных отрядов посредников  ШОП участники программы заместитель 
директора по ВР, 

руководитель ШСП 
 

Кесслер Е.В., Центр 
ПМС-сопровождения 

Мероприятия, приуроченные к Международному 
дню борьбы с коррупцией 

1-11 классы ответственный за 
безопасность, 

классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

УОиМП 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Героев. 1-11 классы Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
классные 

руководители 1-11 
классов 

 

заместитель 
директора по ВР 

 

УОиМП 
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Парад Дедов Морозов  Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

 

Отдел МПиДО 
ОУ 

Реализация КТД «Новогодний батл» 1-11 классы Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
классные 

руководители 1-11 
классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

 

День Театра для учащихся 1-4 классов. 1-11 классы классные 
руководители 1-11 

классов 
 
 
 
 

заместитель 
директора по ВР 

учреждения культуры 
города 

я
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Мониторинг «Занятость детей в школьных кружках 
и секциях, а также в учреждениях ДО» 

 классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

Участие в  городских акциях:  
- «Серая шейка», учет зимующих водоплавающих 
птиц; 
- «Мы чистим мир», по уборке берега реки Лыбедка; 
- «Ильина дубрава», подкормка молодых дубков;  
- «Соловьиные вечера», учет численности соловьев 
в городе. 

Экологический 
отряд школы 

Экологический отряд 
школы 

заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
экологического 

отряда 
 

ЦДТ «Приокский» 
ГЦДЭО 

Открытый городской фестиваль художественного 
творчества детей, подростков и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья «Музыка. 
Движение. Слово» 

Желающие дети с 
ОВЗ 

Педагоги-кураторы 
конкурса 

заместитель 
директора по ВР 

Городской центр 
социально-

педагогической 
поддержки детей, 

подростков и 
молодежи с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Конкурс патриотической песни «Россия – Родина 
моя!»  
 

желающие  заместитель 
директора по ВР 

ДЮЦ «Звезда» 
 

Городская викторина для учащихся 1–8 классов по 
природоохранной символике года (с выполнением 
практического природоохранного исследования по 
теме) 

В соответствии с 
положением 

учителя биологии, 
географии 

заместитель 
директора по ВР 

ЦДТ «Приокский» 
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Старт месячника «Столовая для пернатых». 1-11 классы классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

Реализация КТД «В мире коммуникаций» 1-11 классы Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
 классные 

руководители 1-11 
классов 

заместитель 
директора по ВР 
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VI городские соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященные Дню 
защитника Отечества. 

9-11 класс педагог-организатор 
по ОБЖ 

заместитель 
директора по ВР 

МБУДО «ДЮЦ «Звезда» 

XXI городской фестиваль «Школьный музей» Музейная группа Руководитель 
школьного музея 

заместитель 
директора по ВР 

 

Городское школьное 
туристско-

экскурсионное 
агентство (ГШЭТА)  

МБУДО «ДЮЦ «Звезда» 

Городской конкурс лидеров ученического 
самоуправления «Своя позиция» 

представители  
ДШО «ГАРАНТ» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века» 

представители  
ДШО «ГАРАНТ» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Городской конкурс лидеров детских общественных 
объединений «Команда РДШ» 

представители  
ДШО «ГАРАНТ» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Городской конкурс «Школа живет выпускниками»  
 

желающие  заместитель 
директора по ВР 

 
 

Школа № 1 
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Городской стенд-конкурс моделей – копий военной 
техники  
 

желающие  заместитель 
директора по ВР 

 

ГСЮТ 

Городская игра для антинаркотических волонтерских 
отрядов «Зимние волонтерские игры»  
 

волонтеры школы руководитель 
волонтерского отряда 

школы 

заместитель 
директора по ВР 

 

Военно-спортивная игра «Славное воинство школы» кадетские 
подразделения 

школы 

кураторы кадетских 
подразделений, 

учителя физической 
культуры, вожатый 

заместитель 
директора по ВР 

Рязанский филиал 
Московского 

университета МВД 
России 

Лыжня России Желающие, 
имеющие 

медицинский 
допуск, команда 

школы 

учителя физической 
культуры 

заместитель 
директора по ВР 

 

 
Реализация КТД «Духовные скрепы» 

 
1-11 классы 

вожатый,  
классные 

руководители 1-11 
классов 

 

заместитель 
директора по ВР 
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Городской конкурс-фестиваль театральных 
коллективов «Театр, где играют дети»  
 

желающие  заместитель 
директора по ВР 

 

 

Городской праздник-конкурс «Весну встречаем» (1 этап) Экологический 
отряд школы 

Экологический отряд 
школы 

заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
экологического 
отряда 
 

ЦДТ «Приокский» 

Городской танцевальный конкурс-фестиваль 
непрофессиональных исполнителей «Вдохновение»  
 

хореографические 
коллективы 
школы 

руководители 
хореографических 
коллективов школы 

заместитель 
директора по ВР 
 

ДЮЦ «Надежда» 

Городской лагерь семинар «Школа самоуправления – 
2018» 

представители  
ДШО «ГАРАНТ» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Фестиваль детского литературно-художественного 
творчества «Начало» (1-й этап)  

желающие  заместитель 
директора по ВР 
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Тематические классные родительские собрания в 
рамках реализации программы действий по 
повышению эффективности работы , направленной 
на сохранение психоэмоционального благополучия и                       
предупреждение антивитального поведения 
несовершеннолетних на 2016-2020 годы : 
1 класс. Детские драки: как не подлить масла в огонь 
2 класс. Как развивать самостоятельность у младших 
школьников 
3 класс. Буллинг в детском коллективе: выигравших 
нет 
4 класс. Общение и конфликты в семье 
5 класс. Ваш ребёнок становится подростком 
6 класс. Вредные привычки: ругать или помогать? 
7 класс. Дети и деньги: почему подросток берёт 
чужое? 
8 класс. Рискованное поведение подростков 
9 класс. Выбор профессии: дело семейное или личное 
10 класс. Общение в Интернете: возможности и риски 
11 класс. Экзаменационный стресс: требуется 
понимание и поддержка 

родители 
учащихся 1-11 

классов 

классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 
 
 
 
 

 

Тематические классные часы для учащихся в рамках 
реализации программы действий по повышению 
эффективности работы , направленной на сохранение 
психоэмоционального благополучия и                       
предупреждение антивитального поведения 
несовершеннолетних на 2016-2020 годы : 
1 класс. Общение в классе: как обратиться к другу 
2 класс. Ты не мой друг, если… 
3 класс. Буллинг: справимся вместе 
4 класс. Буллинг: как помочь?  
5 класс. «Настоящие мальчики» и «настоящие 
девочки: что это значит? 
6 класс. Как сказать «нет» и не потерять друзей 
7 класс. Эмоции и чувства: они нашу жизнь украшают 
или портят? 

1-11 классы классные 
руководители 1-11 

классов 
 

заместитель 
директора по ВР 
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8 класс. Горячие точки»: где нас подстерегает 
опасность агрессии? 
9 класс. Как важна поддержка для каждого из нас 
10 класс. Останови буллинг! 
11 класс. Как пережить ЕГЭ. 
 
Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню. 

1-11 классы, 
творческие 
коллективы 

школы 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
классные 

руководители 1-11 
классов, педагоги ДО 

 

заместитель 
директора по ВР 

 

 

Реализация КТД «СемьЯ» 1-11 классы Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 

классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 
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Городской праздник-конкурс «Весну встречаем» (2-3 
этапы) 

Экологический 
отряд школы 

Экологический отряд 
школы 

заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
экологического 

отряда 

ЦДТ «Приокский» 

Областная патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка» 

1-11 классы, 
представители  
ДШО «ГАРАНТ», 
представители 
волонтерского 

отряда «Импульс» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 

руководитель 
волонтерского отряда 

школы 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Городская патриотическая акция «Мы – наследие 
Героев» 

1-4 классы, 
представители 
волонтерского 

отряда «Импульс» 
 

Классные 
руководители 

 1-4 классов, 
руководитель 

волонтерского отряда 
школы 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Городской конкурс рисунков «День Победы глазами 
детей»  
 
 

желающие  заместитель 
директора по ВР 

 

ДЮЦ «Звезда» 
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Городские соревнования допризывной молодёжи 
«Школа безопасности» 

команда школы педагог-организатор 
по ОБЖ 

заместитель 
директора по ВР 

ДЮЦ «Спорттур» 

Городская военно-патриотическая игра «Патриот»  
 

кадеты школы руководители 
кадетских 

подразделений 

заместитель 
директора по ВР 

 

ДЮЦ «Звезда» 
 

VI городской смотр строя и песни среди юных 
часовых Поста № 1 

кадеты ВДВ руководитель 
объединения 

«Кадетское десантное 
братство» 

заместитель 
директора по ВР 

 

ДЮЦ «Звезда» 
 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
здоровья  
 

1-11 классы вожатый, классные 
руководители 1-11 

классов, учителя 
физической культуры. 

заместитель 
директора по ВР 

 

ДЮЦ «Звезда» 
 

Городское первенство по подвижным играм 
«Весенний марафон»  
 

Команда школы Учителя физической 
культуры 

заместитель 
директора по ВР 

ДЮЦ «Надежда» 

Муниципальный этап областной акции «Весенняя 
неделя добра»  
 

1-11 классы, 
волонтеры школы 

классные 
руководители 1-11 

классов, руководитель 
волонтерского отряда 

школы 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И.  
Городской 

волонтерский центр  
(МБУДО «ЦДТ 

«Феникс») 

Городская викторина «Скопа – птица 2018 года»  
  

желающие Учителя биологии, 
географии 

заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
экологического 

отряда 

ЦДТ «Приокский», 
ГЦДЭО 

Дни защиты от экологической опасности – 2018 Экологический 
отряд школы 

Экологический отряд 
школы 

заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
экологического 

отряда 
 

ЦДТ «Приокский» 
ГЦДЭО 

Городской конкурс поэзии «Искусство начинается с 
И…»  
 

желающие  заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И.  
 

XIV Городской Слет Школьных отрядов посредников                               ШОП Члены ШОП заместитель 
директора по ВР, 
куратор службы 

 

Кесслер Е.В., Центр 
ПМС-сопровождения 

Реализация КТД «Огонь Памяти». 1-11 классы вожатый, классные 
руководители 1-11 

классов 
 

заместитель 
директора по ВР 
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Мониторинг «Сведения об организации летнего 
отдыха обучающихся» 

 классные 
руководители 1-11 

классов 
 

заместитель 
директора по ВР 

 

ЦМиСО 

Городская акция «Цветы для любимого города» Экологический 
отряд школы 

«Потомки 
Левенгука» 

Руководитель 
экологического отряда 

заместитель 
директора по ВР 

 

Отдел МПиДО 
ОУ 

Городской Форум детских и молодёжных 
общественных объединений «Молодёжь – городу!»  
 

представители  
ДШО «ГАРАНТ» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Городской конкурс отрядов ЮИД  
 

школьный отряд 
ЮИД 

руководитель 
школьного отряда 

ЮИД 

заместитель 
директора по ВР 

 

Школа № 69 
 

Городской слёт-конкурс юных друзей природы  
 

Экологический 
отряд школы 

Экологический отряд 
школы 

заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
экологического 

отряда 

РГСЮН 

Участие в областной патриотической акции 
«Бессмертный полк»  
 

представители  
ДШО «ГАРАНТ» 

Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ» 

заместитель 
директора по ВР 

Аквельянов А.И. 
Центр развития 

социальной 
активности молодежи 
«Потенциал» (МБУДО 

«ЦДТ «Феникс»), 
местное отделение 

РДШ  

Участие в  патриотической акции, посвященной Дню 
Победы «Солдатский платок» 
 

1-11 классы Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», классные 
руководители 1-11 

классов. 

заместитель 
директора по ВР 

 

 

Смотр строя и песни для учащихся 1-11 классов 1-11 классы вожатый, классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 

 

 

Реализация КТД «Медиамир». 1-11 классы вожатый, классные 
руководители 1-11 

классов 

заместитель 
директора по ВР 
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Праздник «Последний звонок» 4,9,11 классы Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
 классные 

руководители 4, 9, 11 
классов, руководители 

творческих 
коллективов школы 

заместитель 
директора по ВР 
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Муниципальный этап Всероссийской патриотической 
акции «Мы – граждане России»  
 

  заместитель 
директора по ВР 

МБУДО «ДЮЦ «Звезда» 

Выпускной вечер – 2017. 11 классы Кураторы ДШО 
«ГАРАНТ», 
 классные 

руководители 11 
классов, руководители 

творческих 
коллективов школы. 

заместитель 
директора по ВР 

 

 


